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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 

 
 

2 дня / 1 ночь  
 
 

Первый день: прибытие группы в Белев. Обед . 

Обзорная экскурсия по тихому, провинциальному  городу, во время которой вы узнаете, что  Белев – не просто один  из 

старинных городов Тульской области , а  один из древнейших Русского государства. Впервые упоминаемый в летописи под 

1147 годом, Белев – ровесник Москвы,  он превосходит по возрасту многие европейские столицы.  

Осмотр старинных зданий XVIII, XIX  начала  XX веков,  многие из которых входят в списки памятников истории и 

культуры, находящихся под охраной государства. Прогулка по  Городскому саду, где похоронена серебряная капсула с 

внутренними органами императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. 

Посещение села Мишенское (3 км)  – родины поэта В.А.Жуковского, места, при упоминании которого каждый житель 

Белева  испытывает одновременно гордость и сердечный трепет. Поместье было родовым гнездом А.Бунина,  помещика 

Тульской губернии.  В 1770 году в Мишенское, согласно семейным преданиям, была привезена плененная  турчанка Сальха, 

которая затем была подарена Бунину. Получив при крещении имя Елизаветы Турчаниновой, она почти безвыездно жила в 

Мишенском,  сначала в качестве няньки при младших детях Буниных, а затем – домоправительницы. Позже она родила  

мальчика от Афанасия Ивановича. По желанию отца мальчика  усыновил ее крестный отец Андрей Григорьевич Бунин 

Жуковский, обедневший дворянин, живший «на хлебах» у Буниных. Это позволило будущему поэту, родоначальнику  

русского романтизма, учителю Пушкина и цесаревича Але ксандра II, избежать участи незаконнорожденного.  

В конце 17 века Мишенское было богатым поместьем: с громадной усадьбой, оранжереями, садами, прудами и большим 

парком. 

Размещение в гостинице. Ужин. 

 

Второй день: завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Художественно – краеведческий  музей – экскурсия, в ходе которой вы сможете увидеть коллекцию произведений 

мастеров западноевропейской живописи, скульптурных слепков: древнеегипетское, шумерское, эгейское и др. искусство. 

Большое впечатление останется от увиденных вами предметов быта (знаменитейшие белевские  кружева). Вы узнаете, что 

Белев - родина энциклопедиста В.А.Левшина, поэта-романтика В.А.Жуковского, классика рассказов 20-х годов ХХ века и 

романиста П.Е.Романова, композитора А.С.Даргомыжского, лауреата Сталинской премии, автора романа "Дмитрий 

Донской" С.П.Бородина.  

Зал «Белевское кружево» - первое упоминание о плетении кружев в Белѐве отмечены в письменных источниках XVII века. 

В 1880 году в городе и его окрестностях насчитывалось свыше 2.000 мастериц кружевоплетения. Белѐвское кружево 

вывозилось на продажу во многие города России и за границу. В экспозиции  зала представлены подлинники старинного 

кружева и современные изделия  

Встреча с местными кружевницами  Мудровыми (мать и дочь), которые в настоящее время являются единственными в 

городе мастерицами, владеющими приемами кружевоплетения . 

Мастер-класс  коклюшечного кружевоплетения  

Обед в кафе. 

Эксклюзивная экскурсия «Раньше кущали цари »  на предприятие по изготовлению Белевской пастилы – бренда города 

Белева. Во время экскурсии Вы узнаете,  что  изготовление Белевской пастилы, появившейся благодаря купцу Амвросию 

Павловичу Прохорову ( 1888 г.), до сих пор производится вручную, чтя русские традиции .  Вы убедитесь, что это 

великолепный десерт, завоевавщий сердца потребителей, да и просто гурманов и ценителей натурального вкуса, так как в 

производстве использованы только природные ингредиенты , без добавок и ароматизаторов.  

Дегустация с чаепитием. 

Посещение фирменного магазина «Белевские сладости», покупка подарков  

Отъезд группы домой 
 

 
СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  
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